
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«У / »_____ ft>~ 2021 г. №

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка

На основании заявлений ФГБУ « Национальный парк «Таганай» от 18.05.2021 
г, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Тюлюкского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 
26.09.2012 г. № 81, (в ред. от 16.09.2019 г., №105), Положением о публичных слушаниях 
в Катав-Ивановском муниципальном районе, утвержденным Решением Собрания 
депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 16.05.2018 г. № 301, (в ред. от 
19.08.2020г.№478) Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков:

- с кадастровым номером 74:10:0606001:3, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, Тюлюкское 
сельское поселение п. Кордонный, земельный участок 1В с видом разрешенного 
использования « для индивидуального строительства» на вид использования 
«туристическое обслуживание» (код 5.2.1)»;

- с кадастровым номером 74:10:0606001:2, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, Тюлюкское 
сельское поселение п. Кордонный, земельный участок 1Б с видом разрешенного 
использования «для индивидуального строительства» на вид использования 
«туристическое обслуживание» (код 5.2.1)»;

2. Определить срок проведения публичных слушаний -  с момента опубликования 
настоящего постановления в газете «Авангард» до 18 июня 2021 года.

3. Местом для экспозиции Проекта определить здание администрации 
Тюлюкского сельского поселения, расположенное по адресу: Челябинская область, 
Катав-Ивановский муниципальный район, с. Тюлюк, ул. Ленина, 43 с 04 июня 2021 г. 
по 18 июня 2021 г. с 8:00 до12:00 ч. и с 13:00 до 17:00 ч.

4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
провести собрание участников публичных слушаний 18 июня 2021 года в 16:00 ч. 
(время местное) по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный 
район, с. Тюлюк, ул. Ленина, 43.

5. Организовать ознакомление населения с Проектом на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, в отделе 
архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального

http://www.katavivan.ru


района (г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20); здание администрации 
Тюлюкского сельского поселения (Катав-Ивановский район, с. Тюлюк, ул. Ленина, 43).

6. Прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний, 
прошедших идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, осуществляется:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (в 
Администрацию Катав-Ивановского муниципального района по адресу: г. Катав- 
Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20); здание администрации Тюлюкского сельского 
поселения, расположенное по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский 
муниципальный район, с. Тюлюк, ул. Ленина, 43.

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» за счет средств 
заявителя согласно ч. 10 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

http://www.katavivan.ru

